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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
СЕКЦИЯ 1.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ВНГ РФ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Мамонтов Владислав Андреевич
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института имени
генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Воинские части и соединения являются основными организационносоставными элементами воинских формирований. Именно в воинских частях
решается большинство вопросов боевой подготовки и административнохозяйственной деятельности. Поэтому воинские части – это относительно самостоятельные боевые и административно-хозяйственные единицы [1].
Военные организации непосредственно участвуют в имущественном обороте, заключают договоры энергоснабжения, поставки хлеба, подряда и т. п. И
хотя такая деятельность не характерна для военных организаций, но является
жизненной необходимостью, поскольку обеспечивает возможность достижения
тех целей, для которых они создаются. Воинские части, в отличие от остальных
юридических лиц, созданы не для участия в гражданских правоотношениях,
которое носит для них вспомогательный по отношению к основной деятельности характер. Целью создания юридических лиц – военных организаций являет-
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ся не занятие приносящей доход деятельностью, а материально-бытовое обеспечение их деятельности [1].
Помимо двойственной правовой природы рассматриваемых образований,
необходимо отметить еще и отсутствие права собственности на закрепленное за
военной организацией – юридическим лицом имущество.
Согласно положениям действующего законодательства ни унитарное
предприятие, ни учреждение не наделены правом собственности на закрепленное за ними имущество (ст.ст. 113, 123.21 ГК РФ) [2]. Применительно к юридическим лицам – военным организациям данное имущество находится в федеральной собственности.
Гражданское законодательство построено на принципе диспозитивности,
однако специфика назначения военных организаций, цели их создания – обеспечение безопасности населения и обороноспособности государства, целостной
неприкосновенности территории России, защиты ее суверенитета и границ –
заставляют задуматься о возможности и целесообразности участия военных
организаций в гражданских правоотношениях на основе данного принципа.
На основании вышеизложенного, можно установить следующие особенности правового положения военных организаций – юридических лиц как участников гражданских правоотношений:
1. Военные организации выступают в двух качествах: в сфере военноадминистративных отношений – как субъекты военного права и в сфере гражданско-правовых отношений – как участники хозяйственного оборота.
2. Следствием данного положения является регулирование деятельности
военных организаций нормами не только гражданского, но и административного, военного и бюджетного законодательства.
3. Гражданская правосубъектность военных организаций – юридических
лиц является специальной и ограничивается целями деятельности. Придание им
статуса юридического лица необходимо, прежде всего, для легального участия
в гражданском обороте в целях материально- бытового и технического обеспечения их деятельности.
7

4. Осуществляемая военными организациями как участниками гражданского оборота деятельность не является основной для них и должна быть строго
регламентирована, т. е. должен действовать принцип «разрешено все то, что
прямо установлено учредительными документами».
5. Военные организации как субъекты военного права имеют строго иерархичную систему управления и, в отличие от иных юридических лиц, зависимы
от органов государственной власти. Так, например, Президент Российской Федерации утверждает структуру, состав Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии, других войск, воинских формирований до
объединения включительно.
6. Деятельность военных организаций неразрывно связана с соблюдением
законодательства о государственной тайне.
7. Военные организации – юридические лица не наделены правом собственности на закрепленное за ними имущество. Данное имущество находится
в федеральной собственности, что требует особо тщательного правового регулирования при его использовании.
8. Специфика целей создания и деятельности военных организаций предопределяет особый подход к правовому регулированию их участия в гражданских правоотношениях; в частности, является дискуссионным вопрос о возможности осуществления ими хозяйственной деятельности при использовании
принципа диспозитивности в полном объеме.
Таким образом, одним из факторов, определяющих особенности правового
положения военных организаций в качестве юридических лиц, является специфика цели их создания в данном качестве – она является вспомогательной по отношению к основной для них деятельности – обеспечение безопасности Отечества.
Список литературы:
1. Виноградов А.Ю. Гражданская правосубъектность воинской части: дис.
канд. юрид. наук. М., 2014. – С. 144.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федер. закон от
30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
8

ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И СУЩНОСТЬ СТОРОН
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
Мамонтов Владислав Андреевич
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Гражданский процесс невозможно представить без его участников, т.е.
субъектов, именуемых как лица участвующие в деле. Самыми важными в этом
списке являются истец и ответчик, т.к. процесс в исковом производстве без них
невозможен.
Сторонами дела являются участвующие в деле лица, между которыми имеется гражданско-правовой спор, не урегулированный добровольно и подлежащий рассмотрению и разрешению в суде. Как видно из определения, истец и
ответчик противопоставлены в своих материально-правовых интересах, т.е.
между ними идет спор о праве и об охраняемых законом интересах. Главной
задачей суда является урегулирование интересов сторон и придание им бесспорного характера.
Истец — это лицо, по заявлению которого возбуждено гражданское дело, в
защиту его прав и законных интересов. Возбуждение дела происходит по заявлению самого заинтересованного лица. В некоторых случаях этим лицом могут
выступать прокурор, государственные органы, профсоюзы и иные общественные объединения или отдельные граждане. Но кем бы, не являлся истец в процессе, он будет субъектом спорного права. Что бы правильно определить процессуальное положение истца в процессе, непосредственно нужно обращать
внимание не на то, кто обратился в суд с заявлением, а на то о чьих интересах
идет речь в конкретном деле. Ответчик — это лицо, привлекаемое судом к от-
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вету, т.к. истец указал его как нарушителя своего права, по поводу которого
идет спор.
В соответствии с положениями статьи 35 ГПК РФ [1] стороны имеют широкий круг процессуальных обязанностей, которые должны добросовестно исполнять. Они имеют следующие права:
 на ознакомление с материалами дела, делать выписки из них, копии;
 на заявление отводов;
 на представлении доказательства и участие в их исследовании;
 опрашивать других лиц, участвующих в деле, свидетелей, экспертов и
специалистов;
 на заявление ходатайств, в т.ч. об истребовании доказательств;
 на дачу объяснения суду в устной и письменной формах;
 на приведение своих доводов по всем возникающим в ходе судебного
разбирательства вопросам, на возражения относительно ходатайств и доводов
других лиц, участвующих в деле.
Кроме прав у сторон есть также и обязанности, закрепленные ГПК РФ [1]
и федеральными законами, за неисполнение которых может последовать наказание, предусмотренное гражданским судопроизводством. Так, например, в соответствии положениями статьи 99 ГПК РФ [1] суд может взыскать компенсацию за потерю времени, если сторона заявит неосновательный иск или спор
против иска, или же систематически оказывает противодействие качественному
и быстрому рассмотрению и разрешению дела. Обязанности сторон процесса:
 обеспечить свою явку в суд (в случае неявки стороны по каким-либо
причинам, она обязана сообщить суду об этих причинах) (ст. 167 ГПК РФ) [1];
 осуществлять судебные расходы;
 выполнять необходимые действия в пределах, установленных законом
или судом процессуальных сроков и др.
Стороны обладают равными процессуальными правами и несут равные
процессуальные обязанности. Законодатель допускает возможность другим лицам представлять их законные интересы. Несмотря на то, что стороны в про10

цессе равны и имеют соответственно равные процессуальные права и обязанности, каждая из сторон обладает в силу процессуального положения присущими
только ей правами. Так, одни права принадлежат только истцу (например, право изменить предмет; право изменить основание иска; право отказа от иска;
право изменить размер исковых требований). Другие принадлежат только ответчику (право признать или не признать иск; право предъявить встречный
иск). А некоторые права могут быть осуществлены только совместными действиями сторон (право заключить мировое соглашение).
Таким образом, стороны - основные участники гражданского процесса.
Они имеют противоположные материально-правовые интересы, которые противостоят друг другу. Спор о праве между сторонами разрешается судом с максимумом правовых гарантий правильного его рассмотрения.
Стороны обладают целым рядом вещественных признаков:
1) гражданско-правовая заинтересованность в разрешении спора;
2) процессуальная заинтересованность в вынесении благоприятного решения;
3) выступление в защиту своих субъективных прав и от своего имени.
Правовой статус сторон детально освещен в ГПК РФ [1], регламентация
правового статуса сторон в гражданском процессе дает возможность надежно
защищать и обеспечивать права участников гражданского судопроизводства.
Это, в свою очередь, указывает на выполнение норм конституционного права в
части судебной защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина.
Список литературы:
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон
от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
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СПЕЦИАЛИСТ КАК СУБЪЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ломиворотов Ян Павлович
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
В соответствии со статьей 58 Уголовно-процессуального кодекса РФ:
«Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к
участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим
Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и
документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию» [1].
При содействии уголовному судопроизводству специалист вправе:
1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не
обладает соответствующими специальными знаниями;
2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, делать заявления и замечания, которые заносятся в протокол;
4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,
следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.
В соответствии с ч. 4, ст. 58 УПК РФ [1], специалист не вправе уклоняться
от явки в следственные органы по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования,
ставшие ему известными в связи с участием в производстве следственных дей-

12

ствий по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее
предупрежден.
В отличие от эксперта специалист не производит исследований и не дает
заключения, а лишь оказывает помощь следователю, лицу, производящему дознание (дознавателю), или суду в производстве следственного действия, используя при этом свои специальные знания и опыт. Мнение, высказанное специалистом, не является источником доказательства по рассматриваемому
уголовному делу. Отличается от порядка назначения экспертизы и порядок
привлечения специалиста для оказания помощи следователю.
Участие специалиста возможно при допросе несовершеннолетнего, проведения осмотра, освидетельствования, следственного эксперимента, получения
образцов для сравнительного исследования. Вопрос об участии специалиста
решается следователем, лицом, производящим дознание (дознавателем) или
судом. При допросе свидетеля или потерпевшего в возрасте до 14 лет, а также
при осмотре трупа участие специалиста обязательно.
Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано: явиться по вызову в
следственные органы или в суд; участвовать в производстве следственного действия, используя свои специальные знания и навыки для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств по делу; обращать внимание следователя или суда на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением
и изъятием таких доказательств; давать необходимые пояснения по поводу выполняемых им действий. При необходимости у специалиста берется подписка о
неразглашении данных предварительного следствия.
Специалист не может принимать участие в производстве по рассматриваемому уголовному делу, в том случае если:
1) он является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу;
2) участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста,
переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного
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представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего,
гражданского истца или гражданского ответчика по данному делу;
3) является близким родственником или родственником любого из участников производства по данному уголовному делу;
4) если он находился или находится в служебной или иной зависимости от
сторон или их представителей;
5) если обнаружится его профессиональная некомпетентность.
Федеральным законом от 04.07.2003 года № 92-ФЗ были внесены изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Одно из них связано с возможность юиспользования в доказывании показаний
специалиста (п. 3.1 ч.2 ст. 74, ч. 3 и 4 ст. 80 УПК РФ) [1]. Указанное дополнение, безусловно, заслуживает одобрения, ибо система доказательств пополнилась эффективным средством собирания необходимых сведений, используемых
в доказывании в ходе предварительного расследования и судебного следствия.
Данное изменения в свое время позволило восполнить пробел в регулировании использования специальных знаний в уголовном процессе, в определенной мере обозначив систему их применения. До этого базовая норма, регламентирующая привлечение специалистов (ст.58 УПК РФ) [1], не содержала
указания на возможность допроса специалиста, не участвовавшего в процессуальных действиях.
Список литературы:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от
18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч.1). – Ст. 4921.
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УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА В РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
В ВНГ РФ
Ломиворотов Ян Павлович
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
В уголовном процессе порядок и условия участия специалиста регламентируются ст. ст. 58, 168 (участие специалиста в следственном действии), ст. 270
(участие специалиста в судебном заседании) УПК РФ [1]. В ч. 2 ст. 168 УПК
РФ [1] определены по существу два основных условия участия специалиста в
следственных действиях, а именно компетентность и незаинтересованность в
деле. В названной части ст. 168 УПК РФ [1] указывается, что перед началом
следственного действия, в котором участвует специалист, дознаватель войсковой части ВНГ РФ удостоверяется в его компетенции, а также выясняет его отношение к подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему. Компетенция специалиста может быть проверена дознавателем войсковой части ВНГ РФ по
документам, удостоверяющим личность специалиста, его должность, специальное звание. На практике ответственность за компетентность специалиста, выделяемого для участия в следственном действии, несет руководитель экспертнокриминалистического подразделения, в котором состоит на службе этот специалист. Другое условие - личная (прямая или косвенная) незаинтересованность
специалиста в исходе дела, в следственном действии, по которому ему предстоит участвовать [2].
Заинтересованность означает, что специалист имеет желание или возможность получить, участвуя в деле, какую-либо выгоду лично для себя или других
лиц. В ч. 2 ст. 71 УПК РФ [1] указывается, что специалист не может принимать
участие в производстве по уголовному делу при наличии обстоятельств, преду-
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смотренных в ч. 2 ст. 70 УПК РФ [1], в которой в качестве таких обстоятельств
названа служебная или иная зависимость от сторон или их представителей, к
которым можно отнести родственные связи, напряженные отношения, месть,
зависть и др. [2].
Незаинтересованность специалиста, его независимость не всегда может
быть выявлена или объективно проверена следователем к моменту вызова специалиста для участия в следственном действии. При вызове специалиста дознаватель войсковой части ВНГ РФ полагается на то, что руководитель экспертнокриминалистического подразделения, в чьем подчинении находится данный
специалист, осведомлен об отсутствии у специалиста криминальных связей [2].
Дознаватель войсковой части ВНГ РФ, направляя специалисту вызов на
его участие в следственном действии, исходит из закрепленной в УПК РФ нормы об обязательном характере такого вызова для специалиста (ч. 1 ст. 168) [1].
Вызов, как правило, направляется руководителю экспертно-криминалистического подразделения, в котором имеется необходимый специалист, но может
быть направлен конкретному специалисту с учетом его специализации. Такой
вызов должен согласовываться с руководством той организации, в которой работает специалист. Вызов обязателен для специалиста, однако существует ряд
рекомендаций, которые дознавателем войсковой части ВНГ РФ должны соблюдаться. Дознаватель войсковой части ВНГ РФ должен по возможности определить степень целесообразности участия вызываемого специалиста в следственном действии, т.е. мотивировать необходимость такого решения целями,
задачами следственного действия, имеющейся в его распоряжении информацией о ситуации конкретного расследуемого события. Это может касаться условий планируемого следственного действия, технико-криминалистической ситуации,

безусловно

требующих

применения

специальных

познаний

привлечения специалиста определенной профессии и квалификации.
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Целесообразность вызова специалиста должна решаться дознавателем войсковой части ВНГ РФ с учетом следующих обстоятельств:
 категория доказательств, которые существуют или рассчитывает получить следователь в ходе данного следственного действия;
 наличие специалиста, обладающего необходимой профессиональной
подготовкой, адекватной задачам планируемого следственного действия;
 готовность специалиста и имеющихся в его распоряжении техникокриминалистических средств к участию в данном следственном действии.
Обоснованное, разумное решение дознавателя войсковой части ВНГ РФ о
целесообразности участия специалиста в следственном действии позволит избежать бесполезной работы и обеспечить высокую эффективность использования технико-криминалистических средств, методов и результативности следственного действия. Направляемый вызов специалисту должен содержать
указание на профиль специалиста, название предстоящего следственного действия, данные о ситуации, целях, задачах, содержании этого действия, его
участниках и требованиях к специалисту, а также необходимых научнотехнических средствах.
Список литературы:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от
18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч.1). – Ст. 4921.
2. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России: Приказ МВД России от 11 янв.
2009 г. № 7 // СПС Консультант плюс. 2019.
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Саркисова Илона Маратовна
студент Северо - Кавказского федерального университета,
РФ, г.Ставрополь
Лесниченко Инна Павловна
научный руководитель, канд. юрид. наук,
Северо - Кавказского федерального университета,
РФ, г. Ставрополь
Слово «коррупция» появилось в нашем лексиконе относительно недавно,
но коррупция, как явление, берет свое начало в далеком прошлом. И несмотря
на множество толкований данного понятия, по своей сути оно остается неизменным: это использование должностным лицом своего служебного положения
в целях личного обогащения.
Коррупция является общественно опасным явлением, которое наносит
неизгладимый урон государству. Негативное воздействие выражается в том,
что происходит нецелевое распределение и расходование государственных
средств; теряется существенный пласт налогов, что ведет к подрыву налоговой
системы; уменьшаются инвестиции в производстве, а, следовательно, и замедление экономического роста; качество услуг, оказываемое государственными и
муниципальными органами, существенно падает; расширяется спектр теневой
экономики; наблюдается падение уровня общественной нравственности, повышения уровня безработицы, социально – негативных явлений,связанных с преступностью, а также утрата доверия к государственным органам.
Согласно рейтингу стран по индексу восприятия коррупции Российская
Федерация занимает 136 место из 180 стран. Индекс в России равен 29 из 100,
где 100 – это абсолютное отсутствие коррупции. Стоит особо отметить, что
данная цифра в период с 2012-2016 год стабильно держалась на отметке 34-35 и
в 2017 пошла на спад, что означает рост числа преступлений коррупционной
направленности. В противопоставление необходимо назвать и страны, занимающие лидирующие места в представленном рейтинге, к ним относятся: Дания,
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Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Сингапур, Норвегия, Нидерланды, Канада, Великобритания. Индекс восприятия коррупции в представленных странах составляет более 80[1].
Как представляется, большинство европейских стран способны успешно
противодействовать коррупции и осуществляется это посредством упрощенных
бюрократических процедур, введения административных регламентов, создания специализированной службы по противодействию коррупции, соблюдения
высоких нравственных и этических стандартов в сфере оказания государственных услуг, высокого уровня жизни населения и др.
Россия является уникальной странной в плане ее развития и формирования
единой формы мышления у населения, ведь еще в давние времена существовали такие пословицы, как « Рука руку моет», «ты мне – я тебе», «когда карман
сух,тогда и суд глух» и множество других. Несомненно, производились попытки борьбы с коррупцией, еще Иван IV ввел самый строгий вид наказания за
взяточничество – смертная казнь, в дальнейшем тенденцию к наказанию за
данный вид преступления восприняли и последующие главы нашего государства, но борьба с коррупцией так и осталась не выигранной. Уже в 70-80 годы
ХХ века, в связи с дефицитом товаров, коррупция стала процветать и прочно
укоренилась в сфере торговли. А самых крупных масштабов коррупция достигла именно в современных реалиях.
Представляется необходимым обратиться к опыту лидирующих стран, которые уже наладили механизм противодействия коррупции. Так в Дании активно пропагандируется политика абсолютной нетерпимости. Выражается она в
том, что антикоррупционные положения вносятся в контракты и соглашения
всеми компаниями, а неисполнение оговоренных требований может привести к
расторжению договора и отказу от сотрудничества. К тому же еще одним условием для сделок является необходимость подписания Декларации о неприменении взяточничества. Ставя свою подпись, лицо заявляет об отказе участвовать в
коррупционных процессах, а в случае причастности к таковым, гарантирует
компенсацию за возможные потери. Также в Дании, согласно Закону о поли19

ции, граждане имеют право анонимно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о проверке того или иного нарушения[2].
Опыт Новой Зеландии также можно назвать достаточно прогрессивным. В
государстве существует ряд специализированных учреждений, которые сфокусированы на различных элементах борьбы с коррупцией. Особо следует выделить TheSeriousFraudOffice (SFO) – ведомство по выявлению и борьбе со случаями

крупного

мошенничества.

SFO

обладает

огромным

количеством

механизмов по расследованию, мониторингу, преследованию виновных лиц,
которые гарантируют их поимку и дальнейшее наказание[3].
Стоит обратиться и к опыту Сингапура, который можно назвать особо
строгим и последовательным. Снижение уровня преступности было следствием
весомого комплекса законодательных и административных мер, таких как, регламентация действий чиновников, упрощение бюрократических процедур,
строгий надзор за соблюдением этических и нравственных стандартов. Также
политика государства взяла курс на отнесение государственных служащих к
привилегированному аристократическому классу. Сделав, тем самым, профессию чиновника высокоуважаемой. Достоин должного внимания и принцип меритократии, или же власти достойных. В соответствии с указанным принципом,
конкурс на должность чиновника начинается еще со школьной скамьи. Старательных учеников отправляют в самые престижные университеты мира, такие
как Гарвард, Оксфорд и другие. По окончании обучения эти лица берутся на
стажировку в государственные органы Сингапура, а в последующем определяется и их дальнейшее место службы[4].
Как видно из опыта передовых государств, акцент делается именно на моральный аспект, в связи с чем, представляется целесообразным, в целях повышения профессионально – нравственной и морально – психологической составляющей, разработка и принятие Кодекса профессиональной этики. Данный
кодекс являлся бы стандартом антикоррупционного поведения и в начальной
редакции предусматривал дополнительные меры наказания для коррупционеров, которые в большей мере выражались бы общественным порицанием,
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например, наличие в течение установленного срока особой отметки в социальных сетях о факте причастности к коррупции. Такое лицо, на подсознательном
уровне, будет восприниматься окружающими как непрофессиональное и некомпетентное, а, следовательно, и отношение окружающих к нему будет более
настороженное.
Также необходимым и, пожалуй, ключевым моментом является повышение уровня общественного правосознания. Но так как «голый» энтузиазм является достаточно слабым призывом к действию, следует ввести систему поощрения для граждан, которые сообщают в правоохранительные органы о фактах
выявленной коррупции. К тому же, необходимо предусмотреть и возможность
анонимного обращения, так как многие лица попросту боятся сообщать о коррупции из-за страха самим быть привлеченными к уголовной ответственности.
Представляется, что указанные изменения могут положительным образом
повлиять на снижение коррупционной составляющей в нашей стране и сделать
борьбу с коррупцией более эффективной.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Хохлов Михаил Николаевич
магистрант, Юридический институт
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Возбуждение уголовного дела — это первоначальная стадия досудебного
производства, значение которой состоит в выявлении и установлении наличия
общественно опасного деяния, предварительно квалифицированного в качестве
признаков преступления. В связи с этим на данной стадии реализуются следующие задачи оперативно-разыскной деятельности: выявление, пресечение, а
нередко и раскрытие преступлений, выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих и совершивших, в том числе если такие действия
(бездействие) создают угрозу государственной, военной, экономической и экологической безопасности России.
Согласно ст. 11 ФЗ об ОРД результаты оперативно-разыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.
Определение результатов ОРД, как следует из статьи 11 ФЗ об ОРД, шире
уголовно-процессуального назначения. Соответственно результаты ОРД следует рассматривать в узком и широком их значении.
В широком смысле исходя из положений ФЗ об ОРД под результатами
оперативно-разыскной деятельности следует понимать сведения, полученные в
ходе ее осуществления: о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления; о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или
суда; о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной,
экономической или экологической безопасности РФ; о данных, необходимых
для принятия решений о допуске к видам деятельности, указанным в ч. 2 ст. 7
ФЗ об ОРД; о результатах фактического использования оперативно-разыскных
сведений.
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Результаты ОРД в процессуальном их значении представляют собой информацию, основанную, как правило, на совокупности данных, полученных из
различных источников и проверенных оперативных путем. Эта информация
(данные) может быть как документированной и иметь материальное закрепление на бумажных, электронных либо иных носителях, так и вербальной, не
имеющей документального закрепления.
В отечественной юридической науке, включая оперативно-разыскную теорию, единства о понятии результата ОРД не достигнуто. Обобщая различные
точки зрения, можно дать следующее определение: результат ОРД – информационный и (или) материальный продукт, полученный в соответствии с ФЗ об
ОРД в итоге ОРМ или иного поведенческого акта участника ОРД и предназначенный для решения задач и достижения целей ОРД.
Под

поводом

для

возбуждения

уголовного

дела

в

уголовно-

процессуальном законодательстве следует понимать источники информации о
совершенном или готовящемся преступлении, которые являются побудительной причиной для начала уголовного судопроизводства. В УПК РФ названы
четыре повода для возбуждения уголовного дела - заявление о преступлении,
явка с повинной и сообщение о готовящемся или совершенном преступлении,
полученное из иных источников, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (ст. 140 УПК РФ).
Сообщения о преступлении как поводы для возбуждения уголовного дела
выступают правовым средством защиты нарушенных прав и законных интересов, а в отдельных случаях (при явке с повинной) и обстоятельством, смягчающим возможное наказание или основанием для прекращения дела за деятельным раскаянием. Аналогично сообщение о безвестном исчезновении в ОРД
также выступает правовым средством защиты нарушенных прав, то есть оно
является таковым независимо от вида деятельности, в рамках которой обеспечивается такая защита.
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Результаты оперативно-разыскной деятельности в УПК РФ прямо не оговорены в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, однако положение ст. 143 этого Кодекса предусматривает получение сообщения о
совершенном или готовящемся преступлении из любых источников, в том числе и из оперативно-разыскных. При получении таких сведений лицо, принявшее (чаще всего, это следователь) данное сообщение, составляет рапорт об обнаружении признаков преступления.
Источниками в нашем случае могут являться результаты проведенных
оперативно-разыскных мероприятий, сведения, переданные конфидентами, полученная должностными лицами оперативно-разыскных органов информация
из иных источников, результаты аналитической работы, указывающие на признаки преступления.
Вместе с тем получение только оперативной информации или результатов
ОРМ само по себе еще автоматически не может служить основанием для возбуждения уголовного дела, поскольку любые оперативно-разыскные сведения
должны быть проверены оперативным путем и должна быть дана оценка их
действительности. Это объясняется тем, что в делах оперативного учета и иных
формах оперативно-разыскного делопроизводства содержатся огромные объемы информации, связанные с различными преступлениями и правонарушениями. В то же время, закон предусматривает, что поводом для возбуждения уголовного дела является не любая оперативно-разыскная информация, а рапорт
должностного лица об обнаружении признаков конкретного состава преступления, то есть когда полученные оперативные сведения показывают наличие необходимых признаков, позволяющих объективно предполагать совершение
преступления.
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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СОДЕРЖАНИЯ ПОД
СТРАЖЕЙ НА СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Хохлова Елена Вячеславовна
магистрант, Юридический институт
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Актуальной остается проблема недостаточной правовой урегулированности продлении срока содержания обвиняемого под стражей в период окончания
предварительного расследования и направления уголовного дела в суд, при
назначении судебного заседания и в ходе разбирательства дела в суде первой
инстанции, а также при направлении дела на новое рассмотрение в случаях отмены приговора вышестоящим судом.
Обращая внимание на проблематику исчисления сроков содержания под
стражей в рамках судебного разбирательства, стоит отметить следующее.
УПК РФ не содержит правила о производстве обязательных проверок целесообразности и обоснованности содержания под стражей подсудимого ни в
течение первых шести месяцев судебного разбирательства (для всех категорий
преступлений), ни в течение трехмесячных периодов продления (для тяжких и
особо тяжких преступлений), т.е. закон фактически лишает подсудимого возможности защищаться в суде от незаконно продленного в отношении него (вне
судебного заседания) и необоснованного содержания под стражей.
Так, например, как следует из материалов дела, судья при назначении судебного заседания по уголовному делу принял решение о продлении срока содержания под стражей в отношении К. в отсутствие подсудимого и его защитника. При таких данных, как решил вышестоящий суд, постановление в части
разрешения вопроса о мере пресечения подлежит отмене.
В нормах международного права предусмотрено положение о пересмотре
заключения под стражу в течение разумно коротких интервалов времени, которое распространяется и на судебные стадии. Будет оправданным установить для
пересмотра решения о содержании подсудимого под стражей временной интер-
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вал продолжительностью один месяц. Поэтому ч.2 ст.255 предлагается изложить в следующей редакции: «Если заключение под стражу избрано подсудимому в качестве меры пресечения, то срок содержания его под стражей со дня
поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может превышать 6 месяцев, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
настоящей статьи, при этом суд всякий раз, в случае поступления ходатайства
от подсудимого или его защитника, обязан через каждый месяц, следующий
после принятия решения об избрании меры пресечения или о ее продлении,
рассмотреть вопрос на предмет целесообразности и обоснованности содержания под стражей подсудимого. Если суд придет к выводу, что отпали основания, в соответствии с которыми подсудимому была избрана или продлена мера
пресечения в виде заключения под стражей, то суд обязан изменить или отменить указанную меру пресечения».
В соответствии с постановлением Пленума ВС РФ при поступлении в суд
уголовного дела, по которому обвиняемый содержится под стражей, судья обязан проверить, не истек ли установленный ранее вынесенным судебным решением срок его содержания под стражей и не имеется ли оснований для изменения меры пресечения.
Продлевая срок содержания под стражей или отказывая в его продлении,
судья принимает соответствующее мотивированное решение, исходя из анализа
всей совокупности обстоятельств, в том числе связанных с переходом уголовного судопроизводства в другую стадию, что может быть обусловлено появлением новых оснований для оставления без изменения или изменения данной
меры пресечения.
При подготовке к рассмотрению уголовного дела по существу вопросы об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока
содержания под стражей рассматриваются только в судебном заседании в порядке, установленном статьей 108 УПК РФ, а при наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 229 УПК РФ, - на предварительном слушании
(часть 2 статьи 228 УПК РФ).
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Если срок содержания под стражей истекает до предварительного слушания (если имеются основания его провести), а также во всех остальных случаях
(в том числе когда установленный в ранее принятом судебном решении срок
содержания под стражей позволяет рассмотреть уголовное дело по существу)
судья в течение 14 суток со дня поступления уголовного дела в суд должен разрешить вопрос о мере пресечения в порядке, установленном статьей 108 УПК
РФ. Принятое в таком порядке решение должно содержать указание на дату
окончания срока содержания обвиняемого под стражей.
В стадии судебного разбирательства уголовного дела вопрос о мере пресечения может быть рассмотрен судом как в порядке, предусмотренном статьей
108 УПК РФ, так и в процессе рассмотрения уголовного дела по существу при
условии предоставления сторонам возможности довести до суда свою позицию
по этому вопросу.
Если имеются предусмотренные законом основания возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, в
соответствии с частью 3 статьи 237 УПК РФ судье следует принять решение о
мере пресечения в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей, с указанием срока ее действия. При необходимости судья продлевает срок содержания обвиняемого под стражей для производства следственных и иных процессуальных действий с учетом сроков, предусмотренных статьей 109 УПК РФ. В
срок, продленный для производства следственных и иных процессуальных действий, не засчитывается время содержания лица под стражей со дня поступления уголовного дела в суд до возвращения его прокурору.
При повторном поступлении уголовного дела в суд в общий срок содержания лица под стражей, предусмотренный частью 2 статьи 255 УПК РФ, засчитывается время содержания под стражей со дня первоначального поступления
уголовного дела в суд до возвращения его прокурору.

27

САМОЗАЩИТА ПРАВ В ЧАСТНЫХ ОТРАСЛЯХ
РОССИЙСКОГО ПРАВА
Черепков Иван Дмитриевич
магистрант Южно-Уральского государственного университета,
РФ, г. Челябинск
Конституционное закрепление механизма защиты прав человека соответствует содержанию международно-правовых документов.
Их основная суть заключается в том, что каждый имеет различные возможности для правовой защиты своих прав.
Поскольку защита прав это конституционная обязанность государства,
следует рассмотреть это понятие.
Так, защита трудовых прав является процессуально-правовой категорией,
включающей в себя формы защиты. Литература по трудовому праву содержит
обычно определение защиты права как устранения препятствий в реализации
права, либо восстановления права и возмещения причиненного ущерба [1].
На наш взгляд, достаточно удачно о механизме осуществления защиты
прав и свобод высказался А.Б. Степин. По его мнению, данный механизм представляет собой двусторонний процесс, который нацелен на взаимодействие
«средств защиты и способов восстановления нарушенного права, а также совокупности обстоятельств, возникшие под влиянием спора и повлекшие за собой
правовые последствия». При этом в основе взаимодействия сторон лежит категория «спор», а именно, разрешение того или иного конфликта, защита нарушенного права должны рассматриваться через призму правоотношения между
спорящими сторонами [2].
В этом смысле особое место принадлежит самозащите права как одному из
способов защиты нарушенных прав гражданина.
Возвращаясь к анализу Конституции РФ, следует отметить, что Основной
закон нашей страны термина «самозащита» не содержит, прямо не называет его
среди способов защиты прав, но и не запрещает, имея его ввиду в формулиров-
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ке «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» (ч. 2 ст. 45).
Необходимо отметить, что самозащита прав с одной стороны, является одним из самых молодых способов защиты, а с другой, является достаточно универсальным для частных отраслей российского права.
Так, применительно к трудовым отношениям самозащита была провозглашена официально лишь в 2001 году с принятием Трудового кодекса. Однако, в
настоящее время институт самозащиты не является эффективно действующим
механизмом по защите работником своих трудовых прав. Конституционный
Суд РФ в одном из Определений (№ 60-о от 02.03.2006г.) отмечает, что самозащиту нельзя назвать «ни основной, ни наиболее эффективной мерой защиты
трудовых прав и свобод, она признается лишь в качестве дополнительного
средства правовой защиты со специфическим и вспомогательным характером».
Поэтому приоритетными способами защиты трудовых прав, исходя из
правовой позиции Конституционного Суда РФ, остаются административный и
судебный механизмы обжалования незаконных действий работодателя. Но институт самозащиты может превратиться в достаточно действенный способ пресечения нарушений трудовых прав со специфическими чертами, если преодолеть все недостатки его регулирования.
Безусловно, главной сферой применения самозащиты прав является область гражданско-правовых отношений. Именно в первой части Гражданского
кодекса впервые был назван данный способ защиты гражданских прав (ст. 12).
При этом никакого конкретного понятия самозащиты в Гражданском кодексе
не содержится. В ст. 14 говорится лишь о том, что способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.
Трудовой кодекс в этом смысле даже более последователен. Он называет
случаи и способ осуществления самозащиты, и именно, отказ от выполнения
работы, если она угрожает жизни и здоровью работника либо не предусмотрена
трудовым договором (ст. 379 Трудового кодекса РФ).
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В то же время, например, семейное законодательство вообще не содержит
упоминание термина «самозащита». С другой стороны, как указывает М.А. Геворгян, к семейным правоотношениям в соответствии со ст. 4 Семейного кодекса можно применять гражданское законодательство, а значит и самозащиту
как способ защиты имущественных прав в семейных правоотношениях [3].
При этом необходимо отметить, что между понятием самозащиты в гражданском, трудовом, семейном и иных частных отраслях права имеются лишь
немногие общие черты, главная из которых – защита прав без обращения в
компетентные государственные и иные органы и организации. При этом в содержании самозащиты имеются серьезные различия, обусловленные спецификой общественных отношений, составляющих предмет соответствующей отрасли права. Так, трудовые отношения основаны на власти и подчинении
работодателя и работника, а гражданско-правовые – на равенстве сторон. Поэтому, например, в трудовом праве самозащита возможна только со стороны
работника как более слабой стороны трудовых отношений. Работодателю данный способ защиты трудовых прав не нужен, поскольку он обладает административным ресурсом. Кроме того, работник может воздействовать на работодателя единственно возможным способом – путем отказа от выполнения
работы, виду того, что никаких иных «рычагов» воздействия на работодателя у
работника нет.
В заключении можно сделать некоторые выводы.
Самозащита прав является универсальным правовым способом защиты
прав и используется в различных отраслях, преимущественно частных.
Содержание самозащиты отличается в различных отраслях российского
права, а потому необходимо более четко на уровне законов определить понятие
самозащиты, способы и порядок ее осуществления.
Отраслевое законодательство должно содержать более конкретные механизмы осуществления субъектами правоотношений права на самозащиту, в том
числе, при необходимости указывать сроки, форму, пределы, ограничения при
использовании данного способа защиты прав.
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Аннотация. В статье рассматриваются схожие черты и различия между
коллизией норм в административном праве и конкуренцией норм права.
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Отношения, которые возникают в связи с осуществлением органами государственной власти предоставленных им полномочий по поддержанию нормального функционирования социально-культурной, военной, экономической
систем страны является наиболее существенной сферой регулирования административно-правовых отношений. В эту сферу также входят отношения по
охране общественного и государственного порядка. Отсюда можно сделать вывод, что ответственность, предусмотренная для физических и юридических лиц
за нарушение каких-либо правил, направленных на защиту и охрану общественных, государственных и личных интересов, можно квалифицировать как
административную.
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Актуальность исследования понятия административной ответственности
как правовой конструкции, а также ее целей и функций в настоящее время
определена различными изменениями, которые происходят в самых разнообразных общественных сферах, а также той особой ролью этого вида юридической ответственности, которую она играет в правовой системе. Эта проявляется
в целях и задачах административной ответственности, а также в ее функциях и
основаниях возникновения, и, как итог всему этому, в ее эффективности. Кроме
того, необходимо отметить, что проблематика задач и целей административной
ответственности в настоящее время приобретает огромное значение как одна из
важнейших задач построения правового государства и развития гражданского
общества.
Административная ответственность является одним из видов юридической
ответственности. Административная ответственность, как отмечают В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, представляет собой реакцию государства на тот вред, который был причинен тем или иным административным правонарушением, а также государственная оценка нарушения административно-правовой нормы,
нормы из способов административного принуждения [2].
Административная ответственность свое внешнее выражение находит в
административном правоотношении, которое формируется между органом,
уполномоченным совершать действия по привлечению к административной
ответственности (или должностным лицом, имеющим такие полномочия) и лицом, которое привлекается к административной ответственности.
Цели административной ответственности сводятся к следующим:
 во-первых, защита правопорядка в стране;
 во-вторых, воспитание граждан в духе уважение к закону;
 в-третьих, восстановление социальной справедливости;
 в-четвертых, предупреждение совершения новых правонарушений.
Функции административной ответственности – это наиболее существенные стороны и направления воздействия этого института административного
права на общественные отношения. Среди основных функций административ33

ной ответственности принято выделять охранительную функцию, которую
также называют компенсационной; предупредительную функцию административной ответственности (или, другими словами, превентивную функцию). Кроме того, выделяют воспитательную функцию административной ответственности.
Общеизвестно, что институту административной ответственности отводится важное место среди средств укрепления правопорядка в стране. В Кодексе

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях от

30.12.2001 № 195-ФЗ [1] (далее – КоАП РФ) представлено более 500 статей,
которые формулируют составы административных правонарушений и устанавливают за совершение таких правонарушений специальные административные
наказания. Большая часть положений, представленных законодателем в Особенной части КоАП РФ, содержит в себе описание нескольких составов административных правонарушений. По этой причине можно сделать вывод, что их
общее количество превышает число статей Особенной части более чем в два
раза.
Законодательство об административных правонарушениях включает в себя
не только положения КоАП РФ, но также и законодательство субъектов России,
которые в своих местных кодексах об административных правонарушениях
также формулируют многие составы.
В последние годы в стране наблюдается рост репрессивной составляющей
применяемых административных наказаний. Лица, которые подвергаются таким наказаниям, претерпевают немалые правоограничения и лишения. Следует
заметить, что на качество применения правовых норм влияет огромное количество факторов. Одним из главных таких факторов следует считать качество того правового материала, который подлежит применению в каждом конкретном
случае.
Важнейшей составляющей деятельности по применению законодательства
об административных правонарушениях следует считать сопоставление признаков совершенного деяния с теми признаками, которые законодатель включа34

ет в конструкцию того или иного состава административного правонарушения,
предусмотренного соответствующей статей КоАП РФ. Правоприменительные
органы при квалификации правонарушений сопоставляют, так называемую,
«идеальную модель» совершенного деяния, выстроенного в своем сознании на
основе анализа полученных доказательств, с той правовой моделью, которую
законодатель сконструировал в той или иной норме права. В том случае, если
обе модели совпадают, правоприменительный орган приходит к выводу о том,
что лицо совершило конкретный вид административного правонарушения.
Анализ норм Особенной части действующего КоАП РФ позволяет сделать
вывод, что в нем имеются большое количество неточностей и дефектов, в частности, в логике и структуре построения статей Кодекса и в целом, в системе
норм. Внешняя и внутренняя противоречивость норм административной ответственности, их несогласованность и излишнее дублирование приводят к появлению коллизий в административном законодательстве.
Под коллизией в праве юридическая наука понимает расхождения и противоречия, которые можно обнаружить в правовых нормах, регулирующих
родственные, одинаковые или смежные общественные отношения.
Вместе с понятием «коллизия» в правовой науке довольно часто встречается такое понятие, как «конкуренция» норм права. При этом некоторые ученые
делают вывод, что эти понятия следует считать тождественными и исследовать
как одно правовое явление. Другая группа ученых предполагает, что конкуренция правовых норм не тождественна коллизии, а является ее частным случаем.
В некоторых работах можно встретить мнение, что коллизию стоит считать, как
частный случай конкуренции. И, наконец, четвертая позиция по данному вопросу рассматривает эти понятия как совершенно различные и между собой не
связанные.
Однако независимо от той точки зрения, которой придерживаются ученые,
практически все они единогласно признают, что и при конкуренции норм права
и при коллизии, проблема состоит в том, что две или более правовых норм регулируют одно и то же общественное отношение либо несколько смежных от35

ношений (родственных). Однако регулируют они эти общественные отношения
различным образом. Для коллизии, например, является характерным противоречие норм, а для конкуренции характерным является только различие правовых норм по полноте, объему регулируемого общественного отношения.
И при конкуренции норм права, и при коллизии имеет место ситуация, при
которой на регулирование одного общественного отношения претендуют две
(или более) нормы. Проблема заключается, главным образом, в выборе из этих
норм той, которая подлежит применению в данной конкретной ситуации. Для
решения этой проблемы не имеет существенного значения, отличаются эти
нормы различием или противоречием.
В завершении настоящей статьи следует отметить, что проблеме коллизий
в административном праве уделяется немалое внимание со стороны ученых и
юристов. Под коллизией в праве юридическая наука понимает расхождения и
противоречия, которые можно обнаружить в правовых нормах, регулирующих
родственные, одинаковые или смежные общественные отношения. Представляется, что совершенствование административного законодательства и правоприменительной практики не может быть осуществлено без учета реального существования такого правового явления, как коллизии в праве, его оценки и
определения способов разрешения, причем не только в применении правовых
норм, но и в целом в процессе законотворчества.
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Экологическая проблема в мире — изменение природной среды, ведущее
к гибели природы. Может быть как антропогенным, так и результатом
стихийных бедствий.
Проблемы экологии проявляются по-разному. Но суть сводится к одному:
это результат бездумного, бездушного антропогенного воздействия на
окружающую среду человеком, которое приводит к изменению свойств
ландшафтов, потере природных богатств (полезных ископаемых, животного и
растительного мира). И бумерангом отражается на жизни и здоровье человека.
Экологические проблемы затрагивают всю природную систему. Исходя из
этого, выделяется несколько видов этой проблемы:
Атмосферные.

В

атмосферном

воздухе,

чаще

всего

городских

территорий, наблюдается повышенная концентрация загрязняющих веществ,
в том числе твёрдых частиц, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида
углерода. Источники – автомобильный транспорт и стационарные объекты
(промышленные предприятия). Самые грязные российские города по этому
показателю – Биробиджан, Благовещенск, Братск, Дзержинск, Екатеринбург, а
самые чистые – Салехард, Волгоград, Оренбург, Краснодар, Брянск, Белгород,
Кызыл, Мурманск, Ярославль, Казань.
Водные.

Наблюдается

истощение

и

загрязнение

не

только

поверхностных, но и подземных вод. Возьмём, к примеру, «великую
русскую» реку Волгу. Воды в ней характеризуются как «грязные».
Превышена

норма

содержания

меди,
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железа,

фенола,

сульфатов,

органических веществ. Это связано с действиями промышленных объектов,
которые выбрасывают в реку неочищенные очищенные стоки, урбанизацией
населения – большая доля бытовых стоков через биологические очистные
сооружения. На уменьшение рыбных ресурсов оказало влияние не только
загрязнение рек, но и строительство каскада гидроэлектростанций. Ещё лет 30
назад даже около г. Чебоксары можно было выловить каспийскую белугу,
теперь же не попадётся ничего крупнее сома.
Биологические. Деградируют такие ресурсы, как леса, пастбища. Про
рыбные ресурсы упомянули. Что касается леса, то мы вправе назвать свою
страну крупнейшей лесной державой: четверть площади всех лесов мира
произрастает у нас,больше половины территории страны занята древесной
растительностью. К этому богатству нужно относится так, чтобы сохранить его
от пожаров, своевременно выявлять и наказывать «чёрных» лесорубов.
Пожары чаще всего – дело рук человека. Не исключено, что кто-то
пытается

скрыть

следы

незаконного

использования

лесных

ресурсов.

Возможно, не случайно к наиболее «горимым» районам Рослесхоз относит
Забайкальский, Хабаровский, Приморский, Красноярский края, республики
Тыва, Хакасия, Бурятия, Якутия, Иркутскую, Амурскую области, Еврейскую
автономную область. При этом на ликвидацию пожаров тратятся огромные
средства .Так, республики Татарстан и Чувашия в 2015 году не допустили ни
одного лесного пожара.
Земельные. Речь идёт об большом истощении земных недр, о выработке
полезных ископаемых. Чтобы сберечь хотя бы малую часть этих ресурсов,
достаточно максимально перерабатывать человеческие отходы и направлять их
на повторное использование. Тем самым мы будем помогать уменьшению
площади свалок, а предприятия могут экономить на разработке карьеров,
применяя в производстве вторсырьё.
Почвенно—геоморфологические. Активное ведение сельского хозяйства
и вырубка лесов ведут к оврагообразованию, эрозии почв, их засолению. Если
эрозия возникает в результате землепользования, то помочь почве можно: за
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счёт террасирования, создания лесополос для защиты от ветра, изменения типа,
густоты и возраста растительности.
Ландшафтные. Сильное ухудшение состояния отдельно взятых природнотерриториальных комплексов.
СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Локальные и глобальные экологические проблемы мира тесно связаны. Что
происходит в отдельно взятом участке регионов , в итоге отражается на общей
ситуации во всём мире. Поэтому к решению вопросов окружающей среды
нужно подходить серьёзно. Для начала выделим основные глобальные
экологические проблемы в мире:Разрушение озонового слоя,глобальное
потепление

климата,загрязнение

атмосферы,кислотные

дожди,загрязнение

почвы,загрязнение воды.
Пути улучшения окружающей среды
Насколько глубоко бы ни проникла современная экологическая проблема,
её решение зависит от каждого из нас.
Природа одна, другой не будет никогда. Уже сегодня, начав сообща решать
проблемы окружающей среды, объединив усилия граждан, государства,
общественных организаций и коммерческих предприятий, можно улучшить мир
вокруг нас. Вопросы охраны природы волнуют многих, ведь от того, как мы к
ним отнесёмся сегодня, зависит, в каких условиях буду жить наши дети завтра.
Список литературы:
1. Экология и экологическое законодательство: Учеб.пос./Майоров Е.И.,
Бутузов А.Ю. – М.: Изд. ЮНИТИ, 2—3. – 262с.
2. Вернадский, В.И. Живое вещество /В.И.Вернадский. – М.: Наука, 1978. 358с.
3. Карабасов, Ю.С. Экология и управление: термины и определения / Ю.С. Карабасов, В.М. Чижикова, М.Б. Плущевский. – М.: МИСИС, 2001. – С. 194.
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СЕКЦИЯ 3.
МЕНЕДЖМЕНТ

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
Есембекова Айдана Нуршайхыстановна
магистрант Школы Экономики и Менеджмент,
Специальность: Менеджмент, Университет Нархоз,
Казахстан, г. Алматы
Уашов Гилаш Камбарович
научный руководитель, доцент кафедры Менеджмент, Университет Нархоз,
Казахстан, г. Алматы
Понятия “Компетенция” и “Компетентность”.
Компетенция - это задаваемая по отношению к определённому кругу
предметов и процессов необходимая совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, способов деятельности, системы ценностей и отношений), обеспечивающая её потенциальную способность продуктивно решать
определенный класс задач. Это сокрытые, внутренние, потенциальные новообразования, которые выявляются в качестве компетентности.
Компетентность - потенциальная готовность решать задачи со знанием дела; включает в себя содержательный (знание) и процессуальный (умение) компоненты и предполагает знание существа проблемы и умение её решать; постоянное обновление знаний, владение новой информацией для успешного
применения этих знаний в конкретных условиях, то есть обладание оперативным и мобильным знанием.
Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов.
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История компетентностного подхода.
Компетентностный подход впервые начал разрабатываться в Англии. Это
был подход, который порождался и осмысливался не внутри образования, а был
ответом на конкретный заказ профессиональной сферы.
В США в сфере бизнеса в 70-х годах прошлого века стали использоваться
понятия «компетенция» и «ключевые компетенции» в связи с проблемой определения качеств успешного профессионала.
Изначально компетенции стали противопоставляться специальным профессиональным знаниям и умениям. То есть начали рассматриваться как самостоятельные универсальные составляющие любой успешной профессиональной
деятельности. Естественно, возник вопрос: можно ли научить компетенциям?
Идеи компетентностного подхода (сформулированы Филатовой Л.О.).
1) компетентность объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования;
2) понятие компетентности включает не только когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую;
3) оно включает результаты обучения (знания и умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др.;
4) компетентность означает способность мобилизовать полученные знания,
умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации, конкретной деятельности;
5) компетентностный подход включает идентификацию основных умений;
6) компетентности формируются в процессе обучения не только в школе,
но и под воздействием окружающей среды, то есть в рамках формального, неформального и вне формального образования;
7) понятие «компетенции» является понятием процессуальным, т.е. компетенции как проявляются, так и формируются в деятельности;
8) компетентностный подход возник из потребности в адаптации человека
к часто меняющимся в производстве технологиям. Компетенция - это способ41

ность менять в себе то, что должно измениться как ответ на вызов определенной ситуации с сохранением некоторого ядра образования: целостное мировоззрение, ценности;
9) компетенция описывает потенциал, который проявляется ситуативно и
может лечь в основу оценки лишь отсроченных результатов обучения.
Компетентностный подход в управлении человеческими ресурсами.
В настоящее время рынок труда требует от современного работника не
только знаний, умений и навыков, но и скомплектованных личностных и социальных качеств, таких как коммуникативность, креативность, способность работать в команде.
Главной составляющей цели компетентностного подхода является способность развивать и использовать полученные знания, умения и навыки, самостоятельно их приобретать (саморазвитие), нежели передача как можно большего
количества знаний. В настоящее время современное общество диктует требования и необходимость перехода к компетентностному подходу: ускорение темпа
жизни, быстро изменяющиеся условия жизни, переход к информационному
обществу. В современном обществе компетентным скорее является не специалист, обладающий какими-то энциклопедическими знаниями, а специалист, который способен быстро адаптировать накопленные знания и умения к реалиям
современной жизни.
Компетентностный подход как инструмент управления персоналом дает
четкое определение профессиональных и поведенческих требований, предъявляемых к работнику в зависимости от его руководящего уровня, профессии,
занимаемой должности и выполняемых задач.
Базовые компетенции – это обязательные требования к сотрудникам, они
вытекают из миссии предприятия и устанавливаются руководителями высшего
уровня. Перечень базовых компетенций описывает своего рода идеальный
портрет работника компании.
Сотрудников, чье поведение не соответствует базовым компетенциям, вообще не должно быть в компании, их нужно отсеивать еще на этапе подбора
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персонала. Вместе с тем, наличие четких ориентиров, таких, как базовые компетенции, помогает новичкам избрать правильную линию поведения, а тем, кто
уже давно работает в компании, – оставаться в «нужном русле».
Разработка модели компетенций осуществляется в следующем порядке:
 составление списка компетенций;
 проработка уровней модели компетенций.
При разработке модели определяются основные задачи, выполняемые сотрудником на данной должности и компетенции, благодаря которым сотрудник
может наиболее успешно справиться с указанными задачами. Затем определения каждой компетенции расшифровываются. Компетенции ранжируются по
степени их важности. «Вес» компетенции, впоследствии (при проведении аттестации), определяет «значимость» оценки уровня развития данной компетенции. Каждому уровню развития компетенций соответствуют задачи определенного класса сложности и объем знаний, необходимый для их успешного
исполнения.
Таким образом, характеристика требований к поведению сотрудников с
помощью моделирования компетенций, описания и выявления индикаторов
поведения – это эффективный инструмент управления персоналом организации.
Список литературы:
1. Филатова Л.О. Компетентностный подход
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СЕКЦИЯ 4.
ЭКОНОМИКА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ РОССИИ
Фарукшина Эльвира Ильгизаровна
студент, Туймазинского государственного юридического колледжа,
РФ, г. Туймазы
Насырова Регина Римовна
научный руководитель, преподаватель предмета экономики,
Туймазинского государственного юридического колледжа,
РФ, г. Москва
Социально-экономическое развитие- прогрессивное изменение характеристик страны, движение в направлении более модернизированного, качественно
лучшего состояния нашей экономики, более полного удовлетворения потребностей населения субъектов РФ.
О реальных успехах социально-экономического развития за последние
семь лет говорят следующие факты:
• Преодолен спад производства, наблюдается его устойчивый рост.
• С 2000 г. ВВП имеет устойчивый ежегодный прирост.
• Расходы федерального бюджета на решение значимых для общества задач
выросли.
• Россия прочно заняла место в десятке крупнейших национальных
экономии мира. В 90-е годы это положение было под угрозой, уступая по
объему ВВП в 5 раз Китаю и в 10 раз США, Россия имела все шансы его
утратить.
• Россия практически полностью рассчиталась по внешним долгам.
• Наметился рост инвестиций в экономику. Значительная часть инвестиций
в самые последние годы стала направляться в несырьевой сектор экономики:
машиностроение, перерабатывающую промышленность, сферу услуг.
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В основу успешного экономического развития легла доктрина,
сочетающая идеи рыночного хозяйства и эффективного государственного
регулирования. Она была сопряжена со структурными преобразованиями. Было
создано несколько крупных компаний с большими капиталами, которые могли
служить "локомотивами" российской экономики и обладали конкурентоспособностью в рамках глобальной мировой экономики (примерами могут служить
компании "Роснефть" или "Газпром"). Государство выступило инициатором
слияний в ряде других отраслей - в оборонной, автомобильной промышленности. Одновременно это позволило усилить государственное присутствие в стратегических отраслях. В то же время с первых лет нахождения у власти В.В. Путина стали предприниматься меры борьбы против некоторых олигархов,
стремившихся оказывать недопустимое давление на проведение государственной политики.
Стратегия социально-экономического развития нынешнего руководства
России направлена, прежде всего, на обеспечение конкурентоспособности
страны, укрепление ее позиций на мировой арене. Для финансирования проектов, прямо связанных с повышением конкурентоспособности, создан Банк развития.
Изменение характера экономических задач, стоящих перед государством,
привело к изменению функций Стабилизационного фонда. Его основной источник доходов - нефтегазовые доходы.
Особым приоритетным направлением является проведение исследований
в области нанотехнологии и разработка стратегии развития наноиндустрии.
Не менее важное направление совершенствования инфраструктуры
связано с созданием эффективной транспортной сети.
Важная роль в экономическом развитии страны отводится поддержке малого
и среднего предпринимательства. Важнейшим ресурсом экономического
развития в современном мире выступает человеческий капитал.
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Человеческий капитал - это совокупность образовательного, культурного,
научного потенциала нации, воплощенного в конкретных людях. В современных условиях качество и количество интеллектуальной элиты, способной генерировать новые идеи, наличие высококвалифицированного персонала, привыкшего к производству сложных, подчас уникальных образцов продукции и
услуг, во многом определяют прогресс экономики.
В ходе поступательного экономического развития возникли определенные
условия:
• первое

условие

можно

назвать

технологический

прогресс,обеспечивающий прорыв в сфере коммуникаций и транспортных
связей, позволивших связать мировое хозяйство в единое целое.
• Второе условие - либерализация мировой торговли, ограничивающая
национальную протекционистскую политику государств, сделавшая мировой
рынок более свободным для транснациональных корпораций.
• Третье

условие

-

появление

возможностей

для

глобализации

производственного процесса, пространственного разобщения технологии
производства одного товара в различных частях мира. Появилась возможность
производить и собирать продукцию в различных странах.
Сегодня старый тип производства, замкнутый в рамках национальных
государств, окончательно вытесняется.
Также экономический рост и его факторы отражают функционирование
национальной экономики в целом. Сегодня в большинстве стран преобладает
смешанная экономика, где государственному сектору принадлежит важная
роль. В смешанной экономике роль государства возрастает.
Сегодня государство - необходимый фактор обеспечения социальной стабильности, национальной безопасности, обеспечения конкурентоспособности
экономики, научно-технического развития страны. В современных условиях
государство является важнейшим фактором координации становления всех
структур современной развитой индустриальной экономики.
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Главная задача современной России - найти новое качество экономического роста, сформировать экономику, которая будет опираться на максимальную
реализацию человеческого потенциала. Сегодня Россия имеет уникальный исторический шанс занять достойное положение в современном глобальном обществе мировых цивилизаций.
Список литературы:
1. Носова С.С. Экономическая теория. Учебник. М.: «Владос», 2012
2. Райзберг Б.А. Курс Экономики. - М.: Инфра-М, 2012
3. Социальное положение и уровень жизни населения России: стат. сборник/
Госкомстат России. М. 2009.
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СЕКЦИЯ 5.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые виды информационных
технологий, используемых в работе органов государственной власти и местного
самоуправления на территории Российской Федерации, а также ряд проблем,
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Двадцать первый век ознаменовался появлением новых технологий, распространяющих свое влияние на все сферы жизни граждан Российской Федерации. В условиях постоянной международной конкуренции идей и методов их
воплощения информационные технологии коснулись области функционирования органов государственной власти и местного самоуправления.
В рамках концепции формирования в Российской Федерации общества
знаний Президентом Российской Федерации был принят Указ от 09.05.2017 г.
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№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 гг.» [1]. Следует объяснить, что информационное общество, согласно данной Стратегии, представляет собой «общество, в котором
информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом
влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан».
Одной из основных целей настоящей Стратегии является повышение эффективности государственного управления (пп. «д» п. 21 ч. III Стратегии).
Таким образом, нельзя не согласиться с позицией Поздова А.А. о том, что
«актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день одним
из важнейших направлений в развитии государственных и муниципальных
услуг в нашей стране является масштабное внедрение и реализация информационных технологий в сфере государственного управления» [2].
На практике внедрение IT-технологий в деятельность органов государственной власти (далее – ОГВ) и местного самоуправления (далее – ОМСУ)
нацелено на создание электронного правительства. Электронное правительство
можно представить в виде системы, создаваемой ОГВ и ОМСУ, целью которой
является изменение способов реализации стоящих перед ними задач. Как отмечает Поздов А.А., «целью деятельности электронного правительства является
переход направленности государства к решению нужд и проблем граждан»,
М.С. Вершинин порекомендовал понимать под «электронным правительством»
«систему диалогового взаимодействия государства и населения при помощи
сети Интернет» [3].
Положительные аспекты от внедрения такой системы очевидны: если
раньше для предоставления государственной или муниципальной услуги гражданам требовалось пройти через массу кабинетов и отстоять немало часов в
очередях, то создание электронного правительства позволит экономить значительную часть времени как граждан-получателей услуг, так и государственных
и муниципальных служащих, оформляющих массу бумаг в печатной форме.
Помимо этого, повысится спектр и качество оказываемых услуг, укрепится взаимодействие граждан и государства.
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В качестве примера такой системы стоит отметить опыт Правительства
РФ, а именно IT-технологию «Управление», осуществляющую информационно-аналитическую поддержку, мониторинг и анализ принятых решений, а также оценку деятельности ОГВ и ОМСУ [4].
Необходимо отметить то, что концепция «электронного правительства»
основывается на принципе предоставления государственных и муниципальных
услуг гражданам в режиме «одного окна» [5], то есть гражданину не требуется
для получения государственной или муниципальной услуги собирать массу
справок и иных документов.
В рамках внедрения информационных технологий в деятельность ОГВ и
ОМСУ приходится сталкиваться с рядом организационных проблем. Например,
Мирошниченко М.А. замечает, что организация электронного документооборота по правилам бумажного заранее обречена на провал, и порой даже менее эффективна [6]. Связано это с тем, что на базовом уровне отсутствует порядок
ведения электронного документооборота. Выходом из данной ситуации является внедрение СЭД, то есть системы электронного документооборота, представляющей собой эффективный инструмент управления [7].
Иного рода проблема – отсутствие доступа к сети Интернет и/или навыка
использования информационных систем рядовыми гражданами. Применяя информационные технологии в деятельности ОГВ и ОМСУ и переходя на систему
виртуального предоставления услуг, возникает ситуация нереальности обеспечения всех граждан возможностью использовать такие услуги. Например, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) от 17.09.2018 г. среди граждан Российской Федерации наиболее массовыми пользователями сети Интернет является возрастная группа от 18 до 24
лет. Наименьший показатель зафиксирован в возвратной группе 60 лет и старше [8]. Указанная группа людей порой даже не знает, что такое сеть Интернет,
и как её использовать. При этом, как отмечает Ускова Т.В., существует также
дисбаланс между регионами Российской Федерации по уровню использования
сети Интернет для получения государственных и муниципальных услуг [9].
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Например, Москва и Московская область показывают наибольшую динамику,
тогда как восточная часть России, например, Магаданская область демонстрируют крайне небольшие показатели.
Отсутствие доступа граждан к сети Интернет представляет собой довольно
существенную проблему на этапе внедрения электронного правительства в повседневную жизнь россиян. Однако, на практике имеется ещё одно немаловажное обстоятельство. Для реализации Стратегии требуется неукоснительное соблюдение ряда федеральных законов, например, Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» от
27.07.2006 г. № 149-ФЗ [10], Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ [11], Федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 N 8-ФЗ [12]. Таким образом, на уровне каждого
субъекта Российской Федерации должна быть осуществлена работа по подготовке целого ряда нововведений и изменений, касающихся всех возможных аспектов решения вопроса по внедрению IT-технологий в деятельность ОГВ и
ОМСУ.
Одновременно с этим, как случилось на практике, не все субъекты Российской Федерации оказались подготовлены к реализации положений перечисленных федеральных законов. В ряде регионов, как указывает Антошина Н.М., до
сих пор не разработаны базовые нормативные правовые акты, в других — не
внесены изменения в ранее принятые. При этом «сложности вызывает сама система подачи информации, особенно если речь идет об интернет-источниках
(официальных сайтах государственных органов): наблюдается «ненаглядность»
информации; вводится сложная система ее поиска» [13].
Таким образом, внедрение информационных технологий в деятельность
ОГВ и ОМСУ, безусловно, является перспективным направлением развития
государственной и муниципальной службы в целом, позволяет ускорить ряд
процедур, усилить интеграцию государства и общества, реализовать принципы
открытости и прозрачности деятельности ОГВ И ОМСУ для обеспечения каче51

ственного общественного контроля. При наличии очевидных плюсов, существуют и бесспорные минусы, например, необходимость осуществления огромных затрат на создание полноценной информационной инфраструктуры, привлечение и обучение специалистов, обеспечения доступа максимально
возможного количества граждан к данной системе и многие другие. На данный
момент количество плюсов представляется в большем количестве, нежели минусов, из чего можно сделать вывод о том, что, развивая информационные технологии на государственной и муниципальной службе ОГВ и ОМСУ находятся
на правильном пути развития.
Список литературы:
1. О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 – 2030 гг.: Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 // Собрание
законодательства РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.
2. Поздов А.А. Использование современных информационных технологий в
работе органов государственной власти и местного самоуправления // Сборник научных трудов Всероссийской молодежной научно-практической конференции 23 – 24 марта 2017 г. С. 50 – 52.
3. Вершинин М. С. Политическая коммуникация в информационном обществе
// М. С. Вершинин. Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В. А., 2001. 253 с.
4. Государственная автоматизированная информационная система «Управление» [Электронный ресурс]. URL: http://gasu.gov.ru/about (дата обращения:
08.03.2019).
5. Булгатова Ю.С. Информационные технологии как средство модернизации
государственного управления в современном обществе // Вестник Бурятского Государственного Университета Экономики и Менеджмента. 2018.
Вып. 1. С. 8 – 15.
6. Мирошниченко М.А. анализ эффективности автоматизации законотворческой деятельности ЗСК // Научный журнал КубГАУ. 2016. № 123(09).
С. 1 – 12.
7. Российские СЭД стали самыми популярными [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cnews.ru/news/top/rossiyskie_sed_stali_samymi_populyarnymi (дата
обращения: 08.03.2019).
8. Количество пользователей Интернета в России [Электронный ресурс]. URL:
http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151 (дата обращения: 08.03.2019).
9. Ускова Т.В. Информационные технологии в региональном управлении //
Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз. 2006. Вып. 29. С. 38 – 44.
52

10.Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. 2006. № 31. Ст. 3448.
11.О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3451.
12.Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления: Федеральный закон от 09.02.2009
г. № 8-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 7. Ст. 776.
13.Антошина Н.М. Перспективы внедрения и использования информационных
технологий на государственной службе [Электронный ресурс]. URL:
https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/Перспективы-внедрения-ииспользования-информационных-технологий-на-государственной-службе
(дата обращения: 08.03.2019).

53

РАБОТА С ИСХОДНЫМИ ДАННЫМИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА НОВУЮ ИС
Вальман Марина Александровна
студент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
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Marina Valman
Аннотация. В статье рассматривается процедура миграции данных на новую ИС, приведено определение понятия «миграция данных», проанализированы основные способы коррекции исходных данных.
Annotation. The article discusses the procedure of data migration to a new IS,
the definition of the notion “data migration” is given, the main ways of correcting the
original data are analyzed.
Ключевые слова: миграция данных, коррекция данных, данные, внедрение, информационные системы, внедрение информационной системы.
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Быстрые темпы развития информационного общества не могли не сказаться на развитии информационных систем. В последние годы банковская система
нашей страны переживает бурное развитие. Несмотря на существующие недостатки российского законодательства, регулирующего деятельность банков,
ситуация неуклонно меняется к лучшему. Прошли времена, когда можно было
легко зарабатывать на спекулятивных операциях с валютой и мошенничестве.
Научно-технический прогресс, осуществляемый под влиянием крупнейших
научных и технических открытий, оказывает воздействие на все стороны жизни
общества и предъявляет возрастающие требования к уровню образования, квалификации, культуры, организованности, ответственности работников [1], по54

этому сегодня все больше банков делает ставку на профессионализм своих сотрудников и новые технологии.
Нередко кредитные организации сталкиваются с устареванием существующей информационной системы, однако полный переход на совершенно новую
информационную систему происходит крайне редко по причине серьёзных
рисков потери данных, крупных затрат на обучение персонала и разработку системы. Чаще всего, кредитная организация настраивает обмен между базами
данных старой и новой информационной системы, при чем новые сделки
оформляются исключительно в новой системе, а устаревшая система постепенно выводится из эксплуатации.
В случае выбора кредитной организацией полного перехода на новую ИС,
она сталкивается с необходимостью доработки инструментов выгрузки данных
из исходной базы данных и их дальнейшей конвертации и нормализации. В
данной статье будем называть этот процесс миграцией данных. Иными словами, под миграцией данных принято понимать конечную последовательность
работ, проект, направленный на разовое массовое перемещение данных из систем-источников (исторические системы) в систему-приёмник. При этом эксплуатация этих данных в системах-источниках прекращается [2].
Схема миграции в общем случае выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Схема миграции данных
Исторические системы – базы данных компании Заказчика, которые планируется полностью или частично заменить при внедрении новой системы.
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Система-приёмник – целевая система.
Исходные данные – данные, выгруженные из исторических систем в произвольный формат xml-файлов.
Трансформация, конвертация – процесс преобразования исходных данных
в данные для загрузки. Трансформация данных происходит в соответствии с
шаблонами для загрузки. Результатом трансформации являются данные для
загрузки.
Данные для загрузки – данные, предназначенные для загрузки в системуприёмник. В данной статье, так же как и исходные данные, рассматривается
xml-формат.
Шаблоны данных для загрузки – описание таблиц данных для загрузки в
целевую систему [2].
В случае, если историческая система не обладала должным уровнем контроля пользователей, при миграции данных в более строгую систему можно
наблюдать большое количество ошибок и неточностей в исходных данных, с
которыми новая система неработоспособна и которые нельзя перенести стандартными алгоритмами по шаблонам для выгрузки. Возникает необходимость
коррекции исходных данных.
Можно выделить несколько способов коррекции исходных данных БД исторической системы:
1. Ручная коррекция исходных данных командой экспертов на стороне системы-источника;
2. Ручная коррекция исходных данных командой экспертов на стороне системы-приёмника;
3. Автоматическая коррекция исходных данных конвертацией в системеисточнике;
4. Автоматическая коррекция исходных данных при помощи нормализаций в системе-приёмнике.
Ручная коррекция исходных данных проводится в случае уникальных
ошибок, которые не исправить конвертацией. Очевидно, что данный способ
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имеет значительное количество недостатков: такая коррекция занимает много
времени, трудозатратна и не снижает вероятность повторных ошибок (далеко
не всегда даже эксперт может корректно исправить данные).
К автоматической конвертации в чистом виде прибегают редко, чаще всего
это отчёт-конвертация, запускаемый двумя способами: в режиме отчёта (для
выявления текущих ошибок) и в режиме конвертации (для исправления текущих ошибок). Еще один возможный режим запуска отчёта-конвертации – отчёт
с ручным подтверждением, когда из системы выводится отчёт с некорректными
данными и эксперт подтверждает символом в отдельном столбце необходимость конвертации в каждом конкретном случае. После этого файл снова загружается в систему и конвертация происходит по отмеченным данным. Достоинство данного способа: более быстрое исправление ошибок по сравнению с
первыми двумя способами, недостаток – необходимость разработки отчётов.
К автоматической коррекции исходных данных при помощи нормализаций
в системе-приёмнике прибегают в тех случаях, когда только система-приёмник
считает данные ошибочными или когда ошибку нельзя или трудно выявить в
исторической системе. В таком случае в алгоритм миграции закладывается шаг
по нормализации данных по определенным правилам, сформулированным по
каждой подобной ошибке. Этот способ тоже имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести скорость исправления ошибок, к недостаткам – невозможность контроля исправления ошибок в исходных данных
вплоть до тестовой миграции.
В заключение данной статьи можно сделать вывод о том, что в настоящее
время не существует идеального способа выявления и коррекции исходных
данных при переходе организации на новую ИС. Возможно, с развитием систем
искусственного интеллекта (например, МРИС - многопользовательская иерархическая распределенная экономическая ИС, способная адаптироваться к перманентным изменениям внешней среды [3]) и машинного обучения, данный
способ будет разработан и доступен.
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СЕКЦИЯ 6.
ЭНЕРГЕТИКА
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
РЕГУЛИРУЮЩИХ ДИАФРАГМ ПАРОВЫХ ТУРБИН
Батуров Александр Михайлович
студент Брянского государственного технического университета,
РФ, г. Брянск
Дроконов Алексей Михайлович
научный руководитель, профессор, канд. техн. наук,
Брянский государственный технический университет,
РФ, г. Брянск
Диафрагмы (направляющие аппараты) паровых турбин предназначены для
разделения их проточной части на отдельные ступени давления и размещения в
них сопловых лопаток, служащих для преобразования с минимальными потерями
внутренней энергии потока в кинетическую энергию кольцевых струй пара.
«Турбины с отборами пара на отопление и производство для поддержания
необходимого давления теплоносителя в камере отбора дополнительно оснащаются поворотными (регулирующими) диафрагмами, состоящими из поворотного кольца и полотна с сопловыми лопатками» [1].
Потери энергии в околоотборных ступенях и отборных отсеках достаточно
велики, а потому необходимо их аэродинамическое совершенствование, что и
послужило основой конструкторской разработки, направленной на снижение
нестационарных течений в таких устройствах.
С этой целью в поворотной диафрагме организован отсос заторможенного
пограничного слоя на спинке направляющих лопаток, в зоне его отрыва, для
чего они выполняются полыми (рис.1,2), с щелями 1 в области задних кромок.
Заторможенный пограничный слой поступает через щели 1 и внутреннюю
полость лопаток в кольцевой канал 2 (рис.1), а затем через вентили 3, расположенные по его окружности через 90°, в паровой тракт последующих ступеней
турбины.
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Отсос теплоносителя осуществляется за счет разности давлений в межвенцевом зазоре регулирующей диафрагмы и в камере ступени, размещенной за
отборным отсеком, то есть организован процессом самоциркуляции потока.

Рисунок 1. Конструкция усовершенствованного варианта поворотной
диафрагмы: 1 - щели отсоса пограничного слоя, 2 – кольцевая камера,
3 - вентиль

Рисунок 2. Конструкция усовершенствованной направляющей лопатки:
1 – щели отсоса пограничного слоя
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На режиме полного закрытия сопл поворотного направляющего аппарата
привод его поворотного кольца подает импульс на закрытие вентилей 3 посредством специального блока управления, с последующим их открытием в условиях поступления энергоносителя в камеру отбора пара.
Управление пограничным слоем на сопловых лопатках регулирующих
диафрагм будет способствовать стабилизации течения теплоносителя в её каналах, что снизит нестационарность течения в межвенцевом зазоре ступени, сократит в ней уровень энергетических потерь, существенно уменьшит виброакустическую

активность

отборного

отсека,

повысит

работоспособность

энергоблока.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАРЫ

ТАБИҒИ ЖӘНЕ МЕДИЦИНА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ

СЕКЦИЯ 1.
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҒЫЛЫМДАРЫ

ҰНТАҚТАҒЫШ БАЛҒАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ
Курганбаева Сандугаш Нурсултановна
магистр, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті,
Қазақстан,қ. Астана
Мустафин Жасулан Жарылкаганович
т.ғ.к.,аға оқытушы, С.Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университеті,
Қазақстан,қ. Астана
Азықты азықтандыруға немесе консервілеуге дайындау кезінде, әсіресе
толық немесе қарапайым азықтық қоспаларды дайындау кезінде азықтық
компоненттер-астық,

ірі

және

жасыл

азықтар

барлық

түрлерде,

тамыржемістілер осы азықты малдардың барынша толық сіңіру талаптарына
байланысты ұсақталады. Жемді өңдеу мен дайындаудың жалпы технологиялық
процесіндегі

ұсақтау

орны

негізінен

қоректік

заттардың

жиынтық

ысыраптарының және энергияның ысыраптарының минимум шарттарына
негізделген. Физикалық-механикалық қасиеттері күрт ерекшеленетін және
ұсақтаудың немесе арнайы өңдеудің талап етілетін дәрежесі бар азықтың әрбір
түріне ұсақтағыштардың белгілі бір жұмыс органдары сәйкес келеді[1].
Ұнтақтаушы құрылғыны таңдау өндірістік сұраулармен белгіленеді:
1.

Жемнің

барлық

түрлерін,

кез

әмбебаптылық мүмкіндігінде.
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келген

ылғалдылықты

ұсақтау

2. Кең шектерде ұсақтау дәрежесін реттеу мүмкіндігі ( өрескел ұнтақтан
жұқа ұнтақтауға дейін).
3. Жетектің қарапайымдылығы.
Балға

ұнтақтағыштар

ең

кең

қолданыс

алды.

Олар

ұсақтайтын

машиналарға қойылатын талаптарды барынша толық қанағаттандырады және
соққылы әрекет ететін жоғары сапалы машиналардың дербес тобын құрайды.
Әлемде алғаш рет балға ұнтақтаушы АҚШ-та патенттелген. Ол металл
бұрандамалармен бекітілген роторы болды. Еуропада соққы әсері бар балға
ұнтақтаушы Лондондағы патенттік бюроға (1860 ж) тіркелді. Кейіннен ұқсас
машиналар өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық материалдарын ұнтақтау үшін
кең қолданыла бастады.
Оларды қолданудың кең саласы мыналардан тұрады: конструктивтік
қасиеттер

-

қарапайым,

технологиялық

және

дайындаудағы

арзан;

технологиялық қасиеттер:
1. (Балғаларды ауыстыру, електерді ауыстыру, айналым санын өзгерту)
немесе тіпті қайта өзгертусіз әр түрлі материалдарды ұсақтау мүмкіндігі бар;
2. Кең ауқымды ұсақтау мүмкіндігі.
3. Ылғалдылығы жоғары жемді ұсақтау мүмкіндігі.
Сонымен қатар балға ұнтақтағыштарға елеулі кемшіліктер тән: жоғары
энергия сыйымдылығы, қайта ұсақталған бөлшектердің жоғары құрамы бар
алынатын өнімнің түйіршіктелген құрамының біркелкі болмауы, жұмыс
органдарының қарқынды тозуы[2]. Балға ұнтақтағыштардың бұл кемшіліктері
ұсақтаудың технологиялық процесі толық зерттелмегендіктен түсіндіріледі. Бұл
процесс ұзақ уақыт бойы зерттеледі, алайда әлі күнге дейін балға ұнтақтағышта
астықты ұсақтаудың технологиялық процесінің жалпы теориясы жоқ. Мұндай
теорияның болмауы ұсақтау нәтижелерін анықтайтын факторлар арасындағы
күрделі

тәуелділікті

анықтауға

бағытталған

көптеген

эксперименттік

зерттеулерді қорытуды қиындатады. Осыған байланысты, зерттеушілер ұсақтау
тиімділігіне қандай да бір факторлардың әсер етуі туралы қарама-қайшы
пікірлерге жиі келеді және машиналарды жетілдірудің түрлі жолдарын
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ұсынады. В. П. Горячкин ауыл шаруашылығы машиналарының жұмыс
органдарының нысанын таңдау кезінде негіздемелердің жеткіліксіздігін және
теориялық зерттеулердің маңыздылығын бір рет атап өтті: "кез келген теория,
ол болмас еді, кем дегенде, процесті басқаратын негізгі шамаларды береді, ал
келесі тәжірибелер теория қандай бағытта түзетілуі тиіс деген нұсқау береді"
осының негізінде, өзінің барлық артықшылықтарына қарамастан, балға
ұнтақтағыштардың елеулі кемшіліктері бар, оларды қолдану мен дайындаудың
мақсаттылығы туралы мәселе туындайды. Егер ұсақтағыштар өте қуатты және
қарқынды тозған болса?
Ұсақтағыштың жұмыс процесі материалдың жұмыс камерасы арқылы
жылжуын белгілейтін үш, дәйекті өтетін кезеңдердің болуымен сипатталады:
1) шикізатты беру (қоректендіру),
2) материалды камерада өңдеу (ұсақтау),
3) дайын өнімді бөлу (эвакуациялау).
Ұсақтағыштың жұмыс процесін схоластикалық деп қарастыру керек. Бұл
ретте ұсақтағыштың белгіленген жұмыс режимі үздіксіз, кездейсоқ, тұрақты
процесс болып табылады, ол "опат болу және көбею" кездейсоқ процесін
жеңілдетеді[3]. Ұсақтағыштың әрекеті келесіге түседі. Барабан балғалары үлкен
жылдамдықпен әуе қабатына жылжи отырып, материалдың бөлшектеріне
соққы жасайды, соның нәтижесінде олар торға лақтырылады және "өтуге
сыналады" арқылы. "Өту сынағы" деп торға лақтырудың әрбір жағдайын
айтамыз. Ұсақтағыштың түрлері төмендегі суретте көрсетілген (сур.1).
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Сурет 1. Балғалы ұсақтағыштардың жұмысшы органдарының
классификациялануы
Егер бөлшектер өлшемдері оларға тор тесігі арқылы өтуге мүмкіндік
берсе, онда уақыт өте келе мұндай бөлшектер" тормен "жұтылады , яғни осы
жүйені тастап," өледі". Егер бөлшектер тор арқылы өтпесе, тор одан экран
ретінде көрінеді және балғалардың әрекет ету аймағына қайта түседі. Бірнеше
соққылар мен шағылыстырулардан кейін бөліктер ұсақ бөліктерге бөлінеді.
Жабық типті балға ұсатқыштары жұмысының сапалық көрсеткіштеріне қайта
өңделетін материалдың салбырауы - ылғалдылығы, қаттылығы, тұтқырлығы
және жұмыс органдарының параметрлері - балғалардың пішіні, өлшемі,
ерекшелігі және айналмалы жылдамдығы, тесіктердің пішіні және торлардың
жанды қимасы, балғалардың ұштары мен торлардың арасындағы саңылау,
ауаны сору әсер етеді. Жабық түрдегі ұнтақтағыштардың қалыпты жұмыс
істеуінің қажетті шарты белгілі бір ылғалдылықтағы материалды: астықты беру
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болып табылады...2-8% - дан жоғары емес . Демек, осы шартты орындай
отырып, біз өңделетін материал бойынша ұсақтағыштың қалыпты жұмысына
кепілдік береміз.
Балға ұнтақтағыштың тиімділігін үш түрлі жолмен арттыруға болады:
энергияның үлестік шығынын бір мезгілде азайтумен өнімділіктің артуы,
энергияның тұрақты үлестік шығыны кезінде өнімділіктің артуы және
өнімділікті өзгертпей энергияның үлестік шығынын азайту. Ұсақтағыштың
өнімділігін арттыру - бұл келтірілген энергияның жалпы мөлшерін ескермей,
жұмыс

камерасында

бөлшектердің

пайда

болу

процесін

қарқындату.

Энергияның тұрақты үлестік шығынын сақтау ғана міндетті шарт болып
табылады. Астықты ұсату процесін қарқындандыруға балғалардың шеңберлі
жылдамдығын арттыруға болады, бірақ бұл ретте шаң тәріздес фракцияның
үлесі артады және электр энергиясының шығыны артады. Демек, жылдамдықты
белгілі бір шектерге дейін арттыруға болады. Ұсақтағыштың өнімділігі
ұнтақталған өнімді електеу немесе елеу қарқындылығымен шектеледі. Балға
ұнтақтағышының жұмыс процесіндегі ситтың рөлі туралы зерттеушілерде бір
пікір жоқ. Електің конструкциясына байланысты энергия шығынының
айтарлықтай өзгеруі туралы хабарламалар бар. Сит пен балға арасындағы
саңылаудың әсері осы уақытқа дейін анықталмаған. Бұл туралы түрлі пікірлер
бар. Алайда, біздің ойымызша, жұмыс процесінде негізгі орынды балға алады.
Барабанда балғаларды дұрыс орнатпау дірілдің жоғарылауына, соның
салдарынан электр энергиясының жоғары шығынына және ұсақтағыш
жетегінің барлық элементтерінің жоғары тозуына әкеледі. Балғалардың рұқсат
етілген тозуының артуы дірілдің ұлғаюына, ұсақтау сапасының нашарлауына,
ұсақтау уақытының ұзындығын арттыруға, және осының салдарынан тағы да
ұсақтағыш органдарының тозуы мен ақталмаған энергияның үлкен шығыны.
Шекті жұмыс жағдайы бойынша балғаларды іріктеу критерийі мүлдем жоқ,
әрбір механик өзінің жеке тәжірибесін басшылыққа алады. Осыдан балғаларды
іріктеу критерийлерін анықтау қажет. Біздің көзқарасымызша, балғаның
жарамдылығының негізгі өлшемі шекті жағдайға дейін жұмыс істеуі болуы
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мүмкін. Шекті жағдай балғаның "соққысыз жұмысымен" анықталады. Ол үшін:
балғаның жұмыс параметрлерін оңтайландыру, балға ұнтақтағыштың жұмыс
процесіне конструктивтік және режимдік параметрлердің әсерін бағалауға
мүмкіндік беретін аналитикалық арақатынасты алу және олардың қайсысы
тиімділікті арттыруға мүмкіндік беретінін анықтау қажет.
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материалов, в 3-х частях: - Оренбург, ИПК ОГУ, 2001. – 168 с. Часть 1
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зерновых материалов. Казахстанский сборник научных трудов, г.Астана.
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O'ZBEK TILIDAGI KONFERENSIYA MA’RUZALARI

TABIIY VA TIBBIY ILM-FAN

1-СЕКЦИЯ
MATEMATIK FAN

MATRITSA ARGUMENTLI BETA VA GAMMA FUNKSIYALAR
Rajabov Shoxrux Shuxrat o‘g’li
Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti 2-bosqich Matematika
yo’nalishi magistranti,
O’zbekiston, Toshkent
Xudoyberganov Gulmirza
Fizika-matematika fanlari doktori, professor . Mirzo Ulug’bek nomidagi
O’zbekiston Milliy universiteti,
O’zbekiston, Toshkent
Bizga matematik analiz kursidan haqiqiy argumentli beta va gamma funksiya
tushunchalari ma‘lum. Kompleks argumentli beta va gamma funksiyalar ham
o’rganilgan. Biz ushbu maqolada matritsa argumentli beta va gamma funksiyalar va
ular orasidagi bog’lanishlarini keltirmoqchimiz.
Bizga Z ,W

m ] elementlari mos ravishda Re(z )

[m

0, Re(w)

0

tekisliklardan olingan matritsalar berilgan bo’lsin.
Ta’rif-1: Ushbu
1

t Z I (1

B(Z ,W )

t )W I dt

(1)

0

ifodani matritsa argumentli beta funksiya deb ataymiz. Bu yerda, I  [m  m]
birlik

matritsa

va

tZ

I

e(Z

I )ln t

;

aniqlanadi.
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(1

t )W

I

e(W

I )ln(1 t )

ko’rinishida

Lemma-1. Agar Z va W matritsalar uchun ZW
holda B(Z ,W )

WZ tenglik bajarilsa, u

B(W , Z ) o’rinli bo’ladi.

Isbot. ZW

tenglik, berilgan matritsalarni kommutativ matritsalar

WZ

ekanligini anglatadi. Isbotlashda shundan foydalanamiz.
1

B(Z ,W )

1

t

Z I

W I

t)

(1

dt

e

0

1
t

t
1

1
(Z I )t

e

(W I )ln(1 t )

e (W

dt

0

e(Z

I )t

dt

0

1

u
u

I )ln(1 t )

1

e

(W I )ln u

e

(Z I )ln(1 u )

uW

du

0

I

(1

u )Z I du

B(W , Z )

0

Eslatma. B(Z ,W )

B(W , Z ) ihtiyoriy matritsalar uchun o’rinli bo’lmaydi.

Bundan kelib chiqadiki, Z ,W

[m

m ]: B(Z ,W )

B(W , Z )

Endi matritsa argumentli gamma funksiya ta’rifini kiritamiz.
Bizga, Z

[m

m ]elementlari Re(z )

0 tekislikdan olingan matritsa

berilgan bo’lsin.
Ta’rif-2. Ushbu

e tt Z I dt

Г(Z )

(2)

0

ifodani matritsa argumentli gamma funksiya deb ataymiz. Bu yerda,

I  [m  m] birlik matritsa va t Z
Lemma-2. Agar M , N
holda

I

[m

B(M , N )

e(Z

I )ln t

ko’rinishida aniqlanadi.

m ] dan olingan diagonal matritsalar bo’lsa, u
(M ) (N )

munosabat o’rinli bo’ladi. Bu yerda,

1

(M

N)

1

(M

N ) funksiya

(3)
(M

N)

funksiyaga teskari funksiya.
Isbot. (3) munosabatni gamma funksiyaning aniqlanishi va o’zgaruvchilarni
almashtirish metodidan foydalanib keltirib chiqaramiz:
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e tt M I dt

(M ) (N )
0

uv

t
t

v

e t t M Ie

d

0

t

u

N I

e

v(1

0

e

v

M N I

1

t

uv

e

u)

dv

0

e

0

(uv )M

I

vM

N I

dv

e

v (1 u )

v 1

uM

1

u

N I

v du dv

0
1

u

M I

u

1

N I

du

0
v

dtd

0

1
v

N I

I

u

N I

du

0

(M , N ) (M

N ).

0

Demak, biz quyidagi tenglikka ega bo’ldik: (M ) (N )
Bundan kelib chiqadiki, (M , N )

(M , N ) (M

1

(M ) (N )

(M

N)

N)

Lemma-2 diagonal matritsalar sinfi uchun o’rinli, o’z navbatida tabiiy savol
tug’iladi: bundan kengroq sinfda (3) munosabat o’rinli bo’lmaydimi? Bu savolga
quyidagi teorema javob beradi.
Bizga, M , N

[m

m ] diagonal matritsalar va ihtiyoriy S xosmas matritsa

berilgan bo’lsin.
Teorema-1. Z va W matritsalar uchun quyidagi shartlar o’rinli bo’lsin:

1) ZW

WZ
2)S 1Z S

M

va

S 1W S

(4)

N

U holda,
B(Z ,W )

(Z ) (W )

1

(Z

(5)

W)

munosabat o’rinli bo’ladi.
Isbot. (4) tenglikdan Z va W matritsalarni topib olamiz:

Shunga

ko’ra,

Z

Z

SMS

1

W

SMS

1

va W

bo’ladi.
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SNS

SNS
1

1

S (M

(6)
N )S

1

ga

teng

Endi (6) tengliklardan foydalanib (Z ) va (W ) larni aniqlab olamiz:
(Z )

S (M ) S

Aniqlanishiga ko’ra,

(Z

W)

1

va (W )

S (N ) S

e t tM

S

N I

dt S

1

1

.
S (M

1

N )S

0

va
1

(M

N)

S

1

1

(Z

B(Z ,W ) ni topamiz: B(Z ,W )

S (M ) (N ) S
(Z ) (W )

1

(Z

1

1

(Z

W ) S ga

teng

S B(M , N )S

W )S S

1

1

bo’ladi.
S

S (M )S

Bulardan

(M ) (N )
1

S (N )S

foydalanib

1

(M

1

N) S
1

(Z

1

W)

W ).

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.
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